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Шестая сессия 
Санкт-Петербург, Российская Федерация, 2-6 ноября 2015 года 
Пункт 4 повестки дня 
Предупреждение коррупции 
 

 
 

  Германия, Израиль: пересмотренный проект резолюции 
 
 

  Содействие применению информационно-коммуникационных 
технологий для осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции 
 
 

 Конференция государств – участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции, 

 ссылаясь на подпункт (а) статьи 1 Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции1, в котором в качестве одной из 
основных целей Конвенции устанавливается содействие принятию и 
укрепление мер, направленных на более эффективное и действенное 
предупреждение коррупции и борьбу с ней, 

 ссылаясь также на пункт 4 статьи 7 Конвенции, согласно которому 
государства-участники стремятся, в соответствии с основополагающими 
принципами своего внутреннего законодательства, создавать, поддерживать и 
укреплять такие системы, которые способствуют прозрачности,  

 признавая важность осуществления главы II (Меры по предупреждению 
коррупции) Конвенции, как это подчеркнуто в резолюции 4/3 Конференции от 
28 октября 2011 года, озаглавленной "Марракешская декларация о 
предупреждении коррупции", и признавая также, что в соответствии с 
резолюцией 3/1 Конференции рассмотрение осуществления главы II будет 
проведено в ходе предстоящего второго цикла функционирования Механизма 
по обзору хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции, 

 подчеркивая важность уважения, поощрения и защиты свободы поиска, 
получения, опубликования и распространения информации о коррупции и 

__________________ 

 1  United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
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подчеркивая, что такие действия должны соответствовать внутреннему 
законодательству государств-участников, 

 ссылаясь на свою резолюцию 5/4 от 29 ноября 2013 года, озаглавленную 
"Мероприятия по осуществлению Марракешской декларации по 
предупреждению коррупции", и свою резолюцию 5/5 от 29 ноября 2013 года, 
озаглавленную "Содействие вкладу молодежи и детей в деятельность по 
предупреждению коррупции и воспитанию культуры уважения к закону, 
честности и неподкупности",  

 отмечая применение соответствующими заинтересованными сторонами 
мер, основанных на передовых информационно-коммуникационных 
технологиях, для сбора и распространения информации по вопросам, 
охваченным Конвенцией, 

 признавая значительное расширение масштабов применения 
информационно-коммуникационных технологий во всем мире в течение 
последнего десятилетия, о чем свидетельствуют данные Международного 
союза электросвязи2, и необходимость сокращения цифрового разрыва, 

 принимая во внимание важную роль электронного управления и все более 
широкое применение государствами-участниками информационно-
коммуникационных технологий в рамках деятельности публичной 
администрации в качестве одного из средств повышения доверия к 
правительству и уверенности в нем,  

 признавая цель 16 в области устойчивого развития, которая призывает, 
среди прочего, к обеспечению доступа общественности к информации в 
соответствии с внутренним законодательством и международными 
соглашениями, 

 1. призывает государства-участники продолжать разрабатывать 
информационно-коммуникационные технологии и содействовать их 
применению с целью более эффективного и действенного осуществления 
статьи 13 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции1, 
например, посредством использования механизмов электронного управления, 
онлайновых платформ, приложений для смартфонов, направления сведений по 
мобильной телефонной связи и социальных сетей; 

 2. признает, что государствам-участникам следует принять 
надлежащие меры, в пределах своих возможностей и в соответствии с 
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, для 
содействия активному участию отдельных лиц и групп за пределами 
публичного сектора, таких как гражданское общество, неправительственные 
организации и организации, функционирующие на базе общин, в 
предупреждении коррупции и борьбе с ней и для углубления понимания 
обществом факта существования, причин и опасного характера коррупции, а 
также создаваемых ею угроз; 

__________________ 

 2  См. Международный союз электросвязи, "Мир в 2015 году: факты и цифры, касающиеся 
ИКТ" (Женева, 2015 год). 
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 3. рекомендует государствам-участникам рассмотреть вопрос об 
использовании онлайновых платформ для содействия проведению, в 
надлежащих случаях, консультаций с общественностью по вопросам, 
касающимся предупреждения коррупции и борьбы с ней, в соответствии с 
пунктом 1 (а) статьи 13 Конвенции; 

 4. подчеркивает важность осуществления пункта 2 статьи 13 
Конвенции и в этой связи призывает государства-участники создать доступные 
онлайновые механизмы для сообщения соответствующим органам, в том числе 
анонимно, информации о любых случаях, которые могут представлять собой 
какое-либо из преступлений, признанных таковыми, в соответствии с 
Конвенцией и внутренним законодательством; 

 5. призывает государства-участники размещать онлайн, в том числе 
учитывая возможность использования открытых форматов данных, с учетом 
соответствующих оговорок во внутреннем законодательстве, как можно 
больше правительственной информации, связанной с осуществлением 
Конвенции, с целью обеспечения большей прозрачности, отчетности и 
эффективности; 

 6. рекомендует государствам-участникам содействовать 
осуществлению пункта 1 статьи 9 Конвенции, в частности, путем создания 
онлайновых платформ для распространения информации, касающейся 
публичных закупок и проведения торгов, в целях предупреждения коррупции, 
повышения прозрачности и отчетности и обеспечения конкуренции и 
объективности в процессе принятия решений о закупках в соответствии с 
основополагающими принципами своей правовой системы; 

 7. предлагает государствам-участникам, в соответствии с 
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, 
предоставлять, по просьбе представителя общественности, информацию, 
включая, например, виды информации, перечисленные в подпункте (а) 
статьи 10 Конвенции, через онлайновые платформы с учетом только таких 
ограничений, которые предусмотрены законом и соответствуют статье 10 
Конвенции; 

 8. подтверждает, что в соответствии с пунктом 1 статьи 13 
Конвенции государствам-участникам следует уважать, поощрять и защищать 
свободу поиска, получения, опубликования и распространения информации о 
коррупции в пределах своих возможностей и в соответствии с внутренним 
законодательством государств-участников; 

 9. просит, чтобы соответствующие вспомогательные органы в ходе 
любых предстоящих совещаний, предусмотренных решениями Конференции 
государств-участников, и в соответствии с настоящей резолюцией обсудили 
вопрос поощрения использования информационно-коммуникационных 
технологий для осуществления Конвенции, с тем чтобы содействовать 
повышению степени прозрачности работы публичного сектора и бороться с 
коррупцией и, соответственно, составить перечень успешных видов практики, 
в надлежащих случаях, касающейся путей активизации и поощрения их 
использования в этих целях; 
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 10. рекомендует государствам-участникам, в пределах своих 
возможностей и в соответствии с пунктом 3 статьи 5 Конвенции и 
основополагающими принципами своих соответствующих правовых систем, 
периодически проводить оценку своих соответствующих правовых 
инструментов и административных мер с целью поощрения свободы поиска, 
получения, опубликования и распространения информации о коррупции в 
соответствии со статьями 10 и 13 Конвенции; 

 11. предлагает Секретариату, в пределах своего мандата и имеющихся 
ресурсов, продолжать изучение вопроса о применении различных 
инструментов, основанных на информационно-коммуникационных 
технологиях, включая использование открытых источников данных, с целью 
дальнейшего распространения информации о развитии его функций, 
информации об инструментах и ресурсах, предназначенной для платформы 
знаний о борьбе с коррупцией, а также публичных докладов, представляемых 
Конференции государств-участников и ее вспомогательным органам; 

 12. с удовлетворением отмечает работу, проделанную 
Межправительственной рабочей группой открытого состава по 
предупреждению коррупции на ее четвертом и шестом заседаниях, 
проведенных в Вене соответственно 26-28 августа 2013 года и 31 августа – 
2 сентября 2015 года3, в связи со статьями 9, 10, 11, 13 и 14 Конвенции. 

 
 

__________________ 

 3  См. документы CAC/COSP/WG.4/2013/5 и CAC/COSP/WG.4/2015/4. 


